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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Загадка для эрудитов: в честь Всемирного
дня охраны окружающей среды отдел экологии комбината
предлагает работникам АО «Архангельский ЦБК», АО «БЫТ»
и АО «Архбум» проверить свои знания и решить кроссворд «Экоум».
Отгадавшие получат подарки!
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info@bumazhnik.ru

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – Победные традиции:
в Новодвинске прошла легкоатлетическая эстафета
на призы АО «Архангельский ЦБК». В 2019 году
она состоялась в 54-й раз. Рекорды и фавориты,
старты и дистанции – читайте репортаж о событии!
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Твои люди, комбинат!

Лев Шарков
и Николай Костогоров
представлены
к государственным наградам!
Читайте подробности ................... 2

День Победы

«Спасибо организаторам
и артистам за замечательный
концерт. Мы помним и чтим
подвиг каждого героя!» –
поделилась эмоциями ветеран
Архангельского ЦБК Надежда
Шпакова после концерта,
ставшего подарком
комбината новодвинцам ............. 3

Достижения

Елена Захарова
выбрана экспертом
по оценке корпоративных СМИ
Северо-Западного
федерального округа РФ ............. 4

Событие

Битва умов:
как молодёжный совет АЦБК
провёл интеллектуальную
командную игру
«Прогресс V2.0» ........................... 4

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ старт майской эстафеты на призы комбината

Этот День Победы
Торжественным шествием Бессмертного полка, митингом памяти,
легкоатлетической эстафетой и яркими брызгами победного
салюта Новодвинск и Архангельский ЦБК отметили 9 Мая. Это был
праздник великой народной радости и гордости, который вот уже
74 года объединяет поколения наших соотечественников.

Мы победили

Э

то была тяжёлая война за
право жить, любить, растить детей. Мы отстояли
свободу Родины и своё
будущее. Вечная память и слава
нашим дедам и прадедам за
великий подвиг.
Сегодня в Новодвинске проживают восемь ветеранов-фронтовиков, 33 вдовы участников
Великой Отечественной, две
жительницы блокадного Ленинграда, 151 труженик тыла. 9 Мая
в их адрес звучали особые слова
благодарности и признания.
По старой доброй традиции
празднования Дня Победы с
самого утра на различных пло-

щадках муниципалитета состоялись выступления передвижной
агитбригады. Новодвинцы от
всего сердца аплодировали сценическому искусству артистов
народного ансамбля песни, музыки и танца «Северянка».
Затем в торжественный поход
от кинокомплекса «Дружба» до
Комсомольской площади отправилась колонна Бессмертного полка, участники которого – школьники, юнармейцы,
представители городских учреждений и предприятий, общественных объединений – несли
портреты своих родственников,
храбро сражавшихся на фронте
и самоотверженно трудившихся
в тылу. Чтобы пройти в величе-

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

Актуально

ственном шествии, люди приходили семьями, многие были
с детьми. Одну из рот полка,
собравшего более 3000 тысяч
человек, составили сотрудники
Архангельского ЦБК.

82
команды

приняли участие
в эстафете
на призы АЦБК,
посвящённой
Дню Победы
Затем был митинг под названием «И память нам покоя не
даёт…». На этом мероприятии
с торжественными речами к
тысячам горожан, пришедших
на Комсомольскую площадь,

обратились глава Новодвинска
Сергей Андреев, генеральный
директор АЦБК Дмитрий Зылёв, председатель горсовета
Андрей Коротков, председатель
совета ветеранов города Валерий Шестаков, протоиерей
Владимир Новиков, председатель правления новодвинского
отделения Российского союза
ветеранов Афганистана Виктор
Дмитриевский. Выступавшие отметили героизм русского народа
и подчеркнули, что наши земляки внесли значительный вклад в
общую Победу над врагом.
Важными событиями митинга
памяти стали вынос Знамени
Победы и зажжение Огня памяти. Завершилось торжественное
мероприятие минутой молчания
и возложением красных гвоздик
к мемориалу павшим в Великой
Отечественной.
Окончание на стр. 3
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

В конкурсе социальных проектов Архангельского ЦБК «4Д: социальное
измерение – Давайте Делать Добрые Дела – 2019» закончился приём
заявок. С 15 мая запущено общественное голосование, в котором могут
принять участие все желающие. Важен каждый голос! ........................................ 2

От первого лица
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»:
– День Победы – главный праздник для
каждого из нас. Одной из самых значимых традиций 9 Мая в городе бумажников является легкоатлетическая эстафета,
которую Архангельский ЦБК проводит уже
в 54-й раз.
Ежегодно это спортивное мероприятие пользуется большой популярностью
среди жителей Новодвинска и приезжих
спортсменов. Эстафета востребована, а значит, мы
проводим её не зря. Для
нас, организаторов состязания, очень важно, чтобы
новодвинцы и их дети
были здоровыми, занимались физкультурой и, конечно,
чтили славные победы предков.

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

99 процентов
снижения

Выручка ОАО «Кондопога» в первом квартале
2019-го снизилась по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года на
99,2%, до 15,071 млн рублей. Об этом свидетельствует ежеквартальный отчёт компании.
Прибыль от продаж составила 5,056 млн рублей, годом ранее был зафиксирован убыток от
продаж в размере 96,957 млн рублей. Чистая
прибыль компании по итогам трёх первых
месяцев 2019-го достигла 15,768 млн рублей,
первый квартал прошлого года компания завершила с чистым убытком в размере 97,337
млн рублей.
леспром.ру

Пять часов
пожара

В Коми более пяти часов полыхал фанерный
завод.
Как сообщили порталу PG11.ru в МЧС по Республике Коми, 5 мая около 14.00 на Жешартском
фанерном заводе загорелся мусор, который
остался от производства.
Тушить огонь бросились сотрудники ЛПК,
которые сразу позвонили в противопожарную
службу. Однако побороть пламя им не удалось.
В результате тушить возгорание прибыли сотрудники федеральной и республиканской
противопожарной охраны.
Спустя более чем пять часов пламя было ликвидировано. Огонь уничтожил производственные отходы на территории 2000 квадратных
метров. Что стало причиной возгорания, пока
неизвестно. Пострадавших нет.
Pro город Сыктывкар

700 000 000
долга

Банк «Санкт-Петербург» пошёл на мировую
с Михаилом Зингаревичем по выплате долга.
Спор между банком «Санкт-Петербург» и основателем крупнейшей лесопромышленной
группы России «Илим», совладельцем «Плаза
лотос груп» (ПЛГ) Михаилом Зингаревичем
завершился мировым соглашением. Предприниматель будет должен выплатить кредитору и ООО «Авангард» более 700 млн
рублей долга по частям. В ПЛГ утверждают,
что необходимость выплаты средств не повлияет на девелоперские проекты компании.
Разбирательство между кредитной организацией и предпринимателем началось
в прошлом году из-за того, что Михаил
Зингаревич своевременно не рассчитался
по кредиту.
«Коммерсант»

АЦБК: день за днём

Награды от Президента
Президент Российской Федерации Владимир Путин 29 апреля 2019 года подписал Указ №199 о присвоении государственных наград. В числе отмеченных
россиян – два работника Архангельского ЦБК. Мастер службы контрольно-измерительных приборов и автоматики производства бумаги Лев Шарков представлен
к медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Первому заместителю
генерального директора – директору по производству комбината Николаю Костогорову присвоено звание «Заслуженный работник лесной промышленности РФ».

С

отрудники предприятия удостоены наград за многолетний
добросовестный труд. Так, Лев
Шарков работает на АЦБК 36 лет,
начинал производственную деятельность с должности слесаря КИПиА.
Лев Константинович приобрёл обширные знания и богатый опыт в сфере
автоматизации технологических
процессов. Киповское оборудование
имеет огромное значение для производства, и, чтобы оно стабильно
функционировало, его требуется качественно обслуживать и своевременно
ремонтировать. Этими задачами на
производстве бумаги и занимается
Лев Шарков, а также возглавляемый
им коллектив слесарей КИПиА. Лев
Николаевич принимал активное участие в модернизации производства,

разработке интересных технических решений, внедрении нового оборудования.
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сотрудника
Архангельского ЦБК
отмечены
государственными
наградами согласно
указу Президента РФ
Владимира Путина

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Выбираем добрые проекты!
В конкурсе социальных проектов Архангельского ЦБК «4Д: социальное измерение –
Давайте Делать Добрые Дела – 2019» закончился приём заявок. С 15 мая началась
следующая стадия – запущено общественное голосование, в котором могут принять
участие все желающие. Важен каждый голос!

Н

а сайте АЦБК – www.appm.ru – размещён реестр всех проектов. Новодвинцами и жителями Приморского района
было выдвинуто более 90 инициатив.
Выбрать понравившиеся можно:
• через электронную форму (на сайте);
• по электронной почте: kso@appm.ru;

• по телефону 6-35-00 (доб. 42-39, 42-49,
42-32).
С одного IP-адреса, электронной почты,
стационарного и мобильного телефона
учитывается только один голос. Разрешается отметить до пяти проектов. Общественное голосование завершится 26 мая.

Рост в первом
квартале

Экспорт целлюлозы из России в первом квартале 2019-го вырос на 3,3%.
Объём экспорта древесной целлюлозы из
России в январе – марте этого года вырос по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,3%, до 522,6 тыс. тонн, сообщили
в Федеральной таможенной службе РФ.
Стоимость зарубежных поставок целлюлозы российского производства снизилась на
15,4%, до 294,2 млн долларов.
Физические объёмы экспорта газетной бумаги за отчётный период выросли на 20,1%, до
302,5 тыс. тонн, а в стоимостном выражении –
на 29,9%, до 155,6 млн долларов.
бумпром.ру

Сейчас Лев Шарков занят переводом
системы контроля и регулирования
технологических процессов на современный уровень. Это нововведение
позволит отказаться от устаревшего
дорогостоящего оборудования и повысит эффективность производственного процесса.
Почётное звание «Заслуженный
работник лесной промышленности
РФ» за заслуги в области лесной промышленности и многолетнюю добросовестную работу присвоено Николаю
Костогорову. Николай Михайлович работает на АЦБК с 1978 года. Прошёл
все ступени профессионального роста
руководителя на крупном предприятии. Стартовал с должности мастера
смены. Занимал пост главного инженера комбината, теперь – директор по
производству. Принимал непосредственное участие в строительстве и пуске в эксплуатацию многих объектов
производственной инфраструктуры,
увеличении объёмов выпуска и улучшении качества готовой продукции,
развитии природоохранных технологий. Коллеги и партнёры уважают
Николая Костогорова за профессионализм, трудолюбие и принципиальность
в решении производственных задач.
Архангельский ЦБК – крупное предприятие, которое пользуется большим
уважением в стране и мире. Это признанный лидер реального сектора
экономики. Десятки сотрудников комбината за почти 79 лет его истории
удостаивались медалей, орденов и
почётных званий. Акционеры, руководство и коллектив Архангельского
ЦБК поздравляют Льва Шаркова и
Николая Костогорова с высокими и
заслуженными государственными
наградами!
Соб. инф.

Благоустройство двора возле домов №27 и №29 на улице Мельникова и развлекательная
программа для детей. Эта акция состоялась в 2018 году благодаря участию активистов
в конкурсе АЦБК «4Д: социальное измерение – Давайте Делать Добрые Дела»

После дистанционного голосования будет
проведена экспертная оценка выбранных инициатив. В квалифицированную
экспертную группу вошли представители
Архангельского ЦБК, муниципальных образований и некоммерческих объединений. В ходе этой работы будут детально
рассмотрены значимость выдвинутых
предложений, целевые аудитории и предлагаемые механизмы решения местных
задач.
Цель акции – помощь в реализации
идей активистов-общественников. Авторы
и группы разработчиков проектов-лидеров получат от комбината до 50 тысяч
рублей на осуществление социально
значимых предложений – например, по
благоустройству территорий, оборудованию спортивных и детских площадок,
проведению культурно-массовых мероприятий и многих других.
Как отметил генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв, конкурс социальных инициатив
«4Д» продолжает жить и развиваться.
Благодаря содействию градообразующего предприятия в Новодвинске и
левобережных муниципалитетах Приморского района будут воплощены
десятки полезных предложений, которые сделают жизнь людей комфортнее
и лучше.

Соб. инф.

www. appm.ru

Во имя подвига героев
8 мая во Дворце культуры прошёл торжественный вечер, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. Праздничный концерт – традиционный подарок ветеранам и жителям города
бумажников от акционеров и руководства
Архангельского ЦБК.

В

Военные песни под
мирным небом

Сценарий праздничной программы состоял
из пронзительных зарисовок военного времени. Перед зрителями предстали горькие
и героические сюжеты 1941–1945 годов.

Запомнится этот день и массой тематических площадок. На одной из них звучали
проникновенные стихи о войне. Артистом
здесь мог стать каждый, так как мероприятие было организовано в режиме свободного микрофона. На парковой сцене за
зданием городского культурного центра
выступали эстрадные и спортивные коллективы Новодвинска.
Гости праздника могли попробовать ароматную фронтовую кашу и выпить стакан

С медалями из Питера

В Санкт-Петербурге завершился Х Национальный чемпионат по фрироупу. Новодвинская делегация завоевала два серебра
и одну бронзу.

В Поморье продолжается пожароопасный
сезон.
Давайте бережно относиться к природе, проявлять максимальную осторожность и делать
всё от нас зависящее для исключения возникновения пожаров.
Телефоны, по которым можно сообщить о
возгораниях в лесу: 051, 112 (круглосуточно).
Не проходите мимо незатушенных костров и
воздерживайтесь от курения в лесу.

По стопам Ломоносова
Вместе с артистами участники праздника
погрузились в атмосферу тех лет: тяжёлые
бои, героические атаки, самоотверженная
работа в тылу и, наконец, Победа!
– Спасибо организаторам, артистам за
этот замечательный, эмоциональный концерт, – поделилась ветеран Архангельского
ЦБК Надежда Шпакова. – Связь между поколениями продолжается. Подвиг каждого
героя мы чтим и помним. Этот концерт ещё
больше обострил чувство гордости за свою
страну и за Победу в Великой Отечественной войне!
Сюрпризом для новодвинцев стало выступление заслуженной артистки Российской Федерации Аллы Сумароковой. Она
исполнила известные народные песни и
авторские композиции.

– Благодарю руководство Архангельского
ЦБК за приглашение. Мне всегда хотелось
спеть для жителей Новодвинска! – отметила Алла Николаевна. – Спасибо ветеранам
за мудрость, которую они дарят молодому
поколению. Живите долго и оставайтесь
нашими учителями!
…Множество песен военных лет прозвучало на праздничном концерте. Театральные постановки, танцевальные номера в
исполнении творческих коллективов завораживали зрителей, перенося их в то
трудное, но героическое время, чтобы все
прониклись чувствами, жившими в сердцах,
до которых дотронулась война…
Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора

Этот День Победы
Под брызги салюта

ГОРОД

Берегите лес!

ТЕМА НОМЕРА

Окончание.
Начало на стр. 1
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Второе место в личном забеге спортивного
класса занял Кирилл Телицын, уступив четыре
секунды победителю. Третий результат в личном забеге показал новодвинец Дмитрий Сухарев, который прошёл дистанцию на одну секунду позже своего напарника. В общекомандном зачёте коллектив фрироуперов «Поморье» в составе Эльвиры Кондратьевой, Антона
Абрамова, Дмитрия Сухарева и Кирилла Телицына занял второе место в гонке «Сюрприз 1».

В неоплатном
долгу

зале собрались очевидцы войны – ветераны, труженики тыла,
дети войны, узники фашистских
лагерей, жители блокадного Ленинграда. Также гостями праздничного вечера стали неравнодушные жители и гости
Новодвинска.
Приветствовали собравшихся глава города Сергей Андреев, генеральный директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв и
председатель городского Совета депутатов
Андрей Коротков. Во вступительной речи
Дмитрий Игоревич отметил, что комбинат
тоже сыграл важную роль в обороне страны. В годы войны АЦБК выпускал необходимую для фронта продукцию: пороховую
целлюлозу, гранаты, спирт, противоипритную бумагу и даже лыжи и валенки.
– Современное поколение россиян в
неоплатном долгу перед теми, кто стоял на
передовой, самоотверженно трудился в
тылу, поднимал страну в тяжёлые времена
послевоенного лихолетья, – обратился Дмитрий Зылёв к присутствующим. – Ратный и
трудовой подвиг ветеранов укрепляет дух
нации и вселяет в сердца молодых людей
чувство гордости за страну. Желаю всем
крепкого здоровья, благополучия, радости
и мирного неба над головой. Низкий поклон ветеранам за подвиг и несокрушимую
волю к Победе!

ПАМЯТЬ

крепкого чая на настоящей военно-полевой
кухне. Порадовали талантами и участники
выставки-ярмарки мастеров народного
и декоративно-прикладного творчества.
Юные активисты музея «Истоки» Детскоюношеского центра под руководством Татьяны Тельнихиной провели акцию «Музей
выходит в город», в рамках которой рассказали о том, как наши земляки сражались на
фронте и трудились в тылу.
Завершилось победное торжество в парке на берегу Северной Двины, где с мелодиями военных лет выступили молодёжные
вокальные и танцевальные коллективы
Новодвинска, а также гость из Архангельска
– певец, лауреат всероссийских конкурсов

Сергей Громов. Лиричным и эмоциональным получилось завершение мероприятия.
Вокалисты эстрадной студии «Эдельвейс»
исполнили пять известных песен: «Журавли», «На безымянной высоте», «Синий
платочек», «Смуглянка» и «Катюша». Многие гости праздника с удовольствием им
подпевали.

Более

3000

новодвинцев
и гостей города
приняли участие
в шествии
Бессмертного полка

Под звуки песен «Майский вальс» и «День
Победы» в небо взмыли сотни искр победного салюта, который был виден далеко
за пределами Новодвинска. Салют стал
подарком городу бумажников на 9 Мая от
АО «Архангельский ЦБК».
Павел ФАСОНОВ
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

Новодвинские школьницы Карина Куропаткина и Юлия Сюрина примут участие в программе «Умницы и умники».
В столице Поморья прошли съёмки финала
пятого сезона телевизионной олимпиады
«Наследники Ломоносова», ставшего рекордным по количеству желающих попробовать
свои силы в интеллектуальном состязании –
всего было зарегистрировано более 140
ребят.
На финал в Архангельск приехал бессменный ведущий программы «Умницы и умники»,
заведующий кафедрой мировой литературы и
культуры факультета международной журналистики МГИМО МИД России Юрий Вяземский.
Новодвинск на олимпиаде представляли
Карина Куропаткина (школа №3) и Юлия
Сюрина (школа №2). Обе успешно выступили и стали победителями на дорожках. Они
представят наш город и область на федеральном телепроекте Первого канала «Умницы
и умники». Желаем нашим девочкам удачи!

Готовимся к отдыху

Новодвинск готовится к летней оздоровительной кампании детей.
В отделе по работе с обращениями граждан
администрации Новодвинска продолжается
выдача сертификатов на полную или частичную оплату стоимости путёвок для отдыха и
оздоровления детей.
Консультирование родителей и законных
представителей по вопросам организации
отдыха проводится в будние дни в отделе по
работе с обращениями граждан управления
социальной политики администрации Новодвинска по адресу: ул. Фронтовых бригад, 6,
корп. 1, каб. 7. Часы работы: с 8.30 до 16.45
(с 12.30 до 13.30 – перерыв). Телефон для
справок 5-12-67.

Прицел на лидерство

Сборная команда Архангельской области по
стрельбе из арбалета, в составе которой выступает новодвинский спортсмен Станислав Кузнецов, завоевала семь медалей на Кубке страны.
Соревнования состоялись в Ставрополе и
собрали сильнейших спортсменов из восьми регионов страны. В активе арбалетчиков
Поморья – одна золотая, три серебряные и
три бронзовые награды.
Лучший результат в упражнении «30 выстрелов с колена на дистанции 30 метров»
показал мастер спорта России международного класса новодвинец Станислав Кузнецов.
Также Станислав завоевал серебряные медали в упражнениях «30 выстрелов стоя», «30
выстрелов стоя + 30 выстрелов с колена» и
«40 выстрелов стоя».
По материалам novadmin.ru и tcnordtv.ru
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МИР УВЛЕЧЁННЫХ

Битва умов

Как молодёжный совет АЦБК
провёл интеллектуальную командную
игру «Прогресс V2.0»
За звание самой умной команды боролись шесть коллективов комбината:
«ДПЦ-3» от древесно-биржевого производства, «Узы гипотенузы» от лаборатории производства картона, «IT», представляющая управление автоматизации, «Такелажники» от участка складского хозяйства, «Ложка дёгтя»
с производства целлюлозы и «Абсолютный нуль» от молодёжного совета.

В

каждой команде по пять
человек. Участникам предлагалось пройти четыре этапа: «Где логика?», «Что? Где?
Когда?», «Своя игра» и «Угадай
звезду по детской фотографии».
– Игроки активно участвовали в
обсуждениях, спорили, переживали
и бурно ликовали, когда правильно
отвечали, – прокомментировала
председатель молодёжного совета
Ольга Панфилова.
Участникам требовалось продемонстрировать знания в истории,
медицине, химии, технике, кинематографе, финансовой сфере, проявить логику и скорость мышления.
Игра оказалась по-настоящему
азартной и динамичной: после вопроса давалась всего лишь минута
для мозгового штурма – и мгновенный ответ.
Как рассказали кураторы игры,
команды с лёгкостью справлялись
со сложными заданиями. Например, в раунде «Где логика?» между
участниками развернулась серьёзная борьба – игроки наперегонки
угадывали популярные фильмы по

картинкам. В этапе «Своя игра» отличилась команда «IT», мгновенно
ответившая «Жребий брошен!» на
вопрос: какие знаменитые слова
сказал Юлий Цезарь, когда решил
перейти реку Рубикон и тем самым
развязать гражданскую войну?
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команд

АЦБК приняли участие
в интеллектуальной игре
«Прогресс V2.0»
Быстрее всех отгадывали звёзд по
детским фотографиям лаборанты
производства картона.
По результатам игры обладателями титула интеллектуалов стали члены команды «Абсолютный нуль» (105
баллов), второе место заняли «Узы гипотенузы» (90 очков), бронзовые призёры – «Такелажники» (86 баллов).
Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

Комментарии
Павел ТОЛПЫГИН,
начальник выпарного участка ТЭС-3,
участник команды «Ложка дёгтя»:
– Выражаю огромную благодарность организаторам. Игра прошла душевно и весело. С огромным
желанием продолжу участвовать в мероприятиях
молодёжного совета. Так держать!
Юлия ФРАНЦКЕВИЧ,
ведущий инженер отдела экологии,
участница команды «Абсолютный нуль»:
– Отличная разминка для мозга в компании друзей.
Было весело и необычно! Время пролетело незаметно. Всем рекомендую!
Сергей САЗОНОВ,
представитель молодёжного совета,
участник команды «Абсолютный нуль»:
– Запомнился этап «Своя игра» – много интересных
и сложных вопросов. Это интеллектуальный конкурс
для людей всех возрастов. Очень рад диплому первой
степени и приятным подаркам от Архангельского ЦБК!
Юлия КОРОТКОВА,
контролёр ЦБП производства картона,
участница команды «Узы гипотенузы»:
– Мне нравятся игры, в которых нужно включать
логику, поэтому первый этап порадовал больше
всего. «Прогресс V2.0» погрузил в атмосферу азарта
и непредсказуемости.
Следите за новостями и событиями молодёжного совета
в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/sovet_acbk

Суббота, 18 мая 2019 года
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КОММУНИКАЦИИ

В корпоративном
пространстве
Начальник отдела корпоративных
проектов службы административного директора АО «Архангельский ЦБК», главный редактор газеты «Бумажник» Елена Захарова
выбрана членом регионального
экспертного совета Национального конкурса корпоративных
медийных ресурсов «Серебряные
нити». В новом статусе она приняла участие в оценке проектов
межрегионального конкурса корпоративных медиа «Серебряные
нити – Северо-Запад 2019», который прошёл в Санкт-Петербурге.

Г

еография мероприятия –
все регионы, входящие в
Северо-Западный федеральный округ Российской
Федерации. Разнообразна и отраслевая палитра: топливно-энергетический комплекс, машиностроение и металлургия, строительство,
сельское хозяйство и транспорт,
FMCG, консалтинг и образование.
По количеству участников проекты
разместились так: аккаунты в социальных сетях, затем специальные
проекты, корпоративные сайты и
корпоративные газеты и, наконец,
журналы – всего более 150 медийных ресурсов. Впервые в конкурсе
участвовали корпоративные музеи
и их экспозиции, а также проекты
производственного туризма.
Среди участников состязания
корпоративных СМИ – компании
и образовательные учреждения,
например ПАО «Группа ЛСР», ООО
«СВЕЗА-Лес», АО «ПО «Севмаш»,
ПАО «Севералмаз», ООО «Северо-Западная литейная компания»,

АО «Аэропорт Пулково», ПАО
«Кировский завод», ОАО «Метрострой», АО «Морской порт СанктПетербург», ФГБОУ ВО «Ухтинский
государственный технический
университет».
Представитель Архангельского
ЦБК в специальной номинации
от эксперта конкурса отметила
вузовский журнал «Бореальная
зона» (ФГБОУ ВО «Российский
государственный гидрометеорологический университет», СанктПетербург) как «Корпоративное издание нового поколения:
«Журнал-вдохновение». Она
вручила
редакции
издания
диплом и
подарок с
корпоративной символикой АЦБК
– настенные часы. По мнению Елены Захаровой, журнал «Бореаль-

ная зона» – это стильное молодое
СМИ, в котором чувствуется сплав
творчества, полёта и вдохновения.
В ходе программы конкурса состоялся деловой форум по обмену
опытом сотрудников корпоративных медиаресурсов. Площадкой
мероприятия стал корпоративный
музей Северо-Западного филиала
АО «Системный оператор Единой
энергетической системы», поразивший гостей своими интерактивными
экспозиционными технологиями.
Как отмечает ректор Академии
коммуникации и информации,
председатель оргкомитета Национального конкурса корпоративных
медиа «Серебряные нити» Наталья
Муравьёва, мультимедийные инновационно оформленные музеи
российских компаний в настоящее
время становятся эффективными
коммуникационными площадками
для продвижения корпоративного
бренда как среди внутренней, так
и внешней аудитории.
Павел ФАСОНОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сообщение о продаже
автомобильной техники
АО «Архбум» продаёт
с торгов б/у технику:
1. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. –
900 000 руб., инв. №10005395.
2. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. –
900 000 руб., инв. №10005398.
3. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. –
1 000 000 руб., инв. №10005394.
4. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. –
1 000 000 руб., инв. №10005403.
5. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. –
1 000 000 руб., инв. №10005390.
6. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. –
1 000 000 руб., инв. №10005401.
7. Toyota 4SD K8 а/погрузчик – 2004 г. в. – 250 000
руб., инв. №10000945.
8. ДЗ-98 автогрейдер – 2000 г. в. – 1 400 000 руб.,
инв. №10000406.
9. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. –
1 100 000 руб., инв. №10005389.
10. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. –
1 100 000 руб., инв. №10005402.
11. ТОНАР-9444 полуприцеп-сорт. – 2014 г. в. –
350 000 руб., инв. №10005405.
12. ТОНАР-9444 полуприцеп-сорт. – 2014 г. в. –
350 000 руб., инв. №10005414.
13. ТОНАР-9444 полуприцеп-сорт. – 2014 г. в. –
350 000 руб., инв. №10005382.
14. КО 524 А машина илососная – 2012 г. в. –
1 200 000 руб., инв. №10002901.
15. Трактор ХТЗ 150 – 2003 г. в. – 700 000 руб.,
инв. №10000792.

16. Прицеп к МТЗ 82 УК (2ПТС-4,5) – 1999 г. в. –
45 000 руб., инв. №10000383.
17. Hyundai HD 78 ВО – 2008 г. в. – 700 000 руб.,
инв. №10002138.
18. Hyundai HD 65 – 2008 г. в. – 600 000 руб., инв.
№10002227.
19. КамАЗ-65115-62 самосвал – 2011 г. в. –
1 000 000 руб., инв. №10002619.
20. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. – 2014 г. в. –
800 000 руб., инв. №10005411.
21. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. – 2014 г. в. –
800 000 руб., инв. №10005412.
22. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. –
1 500 000 руб., инв. №10005393.
23. Трактор «Беларус-82.1» – 2014 г. в. – 500 000
руб., инв. №10005301.
24. Склад арочный – 280 000 руб., инв. №1459.
Цены указаны начальные. Шаг торгов – 5000 рублей.
Заявления о покупке подавать до 28.05.2019 года
включительно.
Торги пройдут 4.06.2019 года в 10.00 в здании
управления АО «Архангельский ЦБК».
Допуск к торгам осуществляется при внесении
залога не позже чем за сутки до начала торгов в
размере 10% от начальной стоимости, но не менее
30 тыс. рублей. Проигравшим торги залог возвращается в течение пяти банковских дней. В случае отказа
от покупки после выигрыша торгов залог не возвращается.
Необходимые сведения по технике АО «Архбум» –
по телефону в Новодвинске (8 81852) 6-35-67.

СОБЫТИЕ

www. appm.ru
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Память сердца не угаснет

Накануне Дня Победы на Комсомольской площади прошли акции «Белые журавли Памяти»,
«Песни Победы» и «Вальс Победы» в память о солдатах Великой Отечественной войны
Символ мира
на земле

под мелодии военных лет. Накануне 9 Мая на Комсомольской площади собрались горожане, чтобы
вместе исполнить самые душевные и знаковые произведения
в честь победителей. «Катюша»,
«Прощание славянки», «Смуглянка», «Эх, дороги» – эти произведения прошагали через всю войну в боевом солдатском строю.
Они – народная память, дань почитания, которую мы с благодарностью отдаём нашим героям...
– Мне кажется, когда я пою
эти песни, становлюсь ближе к
ветеранам, говорю им сердечное
спасибо, – отметила юная новодвинка Катя Петрова. – От этих
песен становишься сильнее, мужественнее и человечнее.

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей…

С

реди многих дат героической
истории нашей Родины День
Победы остаётся самым народным, самым волнующим.
Название акции «Белые журавли
Памяти» взято из знаменитой песни
Расула Гамзатова, ставшей реквиемом, гимном о погибших солдатах,
которых автор сравнивал с клином
летящих журавлей…
В Новодвинске участниками акции
стали жители города всех возрастов.
Они почтили память воинов, павших
на полях сражений Великой Отечественной войны, прикрепив к специальной стене белых журавликов,
сделанных своими руками.
Организаторы считают, что это
дань памяти тем, кто подарил нам
возможность жить на этой земле,
устраивать своё счастье и нести
эстафету добра и мира. Это день
всех людей, убеждённых, что жизнь
и молодость несовместимы с войной.
– Наши близкие живы до тех пор,
пока мы помним о них, – сказала
участница акции Дарья Анисимова.
– Нам очень повезло – мы, наследники Победы, не знаем ужасов войны.
Живя под мирным небом, бесконечно
благодарим героев, которые отстояли
право сегодняшних поколений жить,
любить, выбирать своё будущее!

Под звуки
вальса…

Война и песня

Песня всегда сопровождала солдата
в походе, на привале, а иногда и в
бою. В военные годы песни давали

солдатам возможность выразить
свои чувства, расслабиться, сделать
передышку. В решительные минуты помогали мобилизовать силы,
избавиться от страха и усталости.

А уж когда война закончилась,
Победу праздновали и песней,
и пляской.
Доброй традицией Новодвинска стало встречать День Победы

А вечером на главной площади
города бумажников закружились нарядные пары: девушки в
платьях в горошек с кружевными воротничками и наивными
рукавами-фонариками, юноши в
гимнастёрках и белых рубашках
с маленьким пламенем на груди
– георгиевскими ленточками...
Цель акции – воссоздать волнующую праздничную атмосферу
вечера 9 мая 1945 года, когда в
Советском Союзе люди танцевали на улицах – со знакомыми и
случайными прохожими, под живую музыку, песни или патефон,
празднуя Победу!
Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора и Сергея СЮРИНА

ФОТОРЕПОРТАЖ

Кадры 9 Мая

Фото
Сергея СЮРИНА
и Марии КУЗИЧЕВОЙ

Поговорите
с ними…
Лучше никто не знает
Правду о той войне,
Только полки их тают
Стаями в вышине.
Поговорите с ними,
Чтобы запомнить всё, –
Скоро их даль отнимет,
Небо к себе возьмёт.
Не было бы Победы,
Не было б нас с тобой,
Если б отцы и деды
Не удержали строй.
Стали прочнее стали,
Чтоб одолеть беду.
Выстояли, прогнали
Вражеских сил орду.
Сделать нельзя моложе –
Времени давит мгла…
Счастья пошли им, Боже,
Душам даруй тепла,
Не убавляй здоровья,
Дай им ещё пожить
И поддержи любовью
Тонкую жизни нить.
Памятник, папы имя,
Даты, а в горле ком...
Поговорите с ними,
Чтоб не жалеть потом...
10.05.19 Анна ОПАРИНА

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Понедельник, 20 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 20 мая. День начинается. [6+]
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Мама Лора». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
0.30 Познер. [16+]
1.30, 3.05 «Агент национальной
безопасности». [16+]
4.15 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00, 22.10 «Всё могло быть иначе». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Морозова». [12+]

НТВ

5.10, 3.10 «Адвокат». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Мальцева.
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 1.20 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Основано на реальных событиях. [16+]
19.40 «Улицы разбитых фонарей – 16». [16+]
21.45 «Консультант». [16+]
0.10 Поздняков. [16+]
0.25 «Ещё раз про любовь...» [0+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 Легенды мирового кино.
8.00 «Сита и Рама».
8.45 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау».
9.15 «Предки наших предков».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век.
12.10 «Дороги старых мастеров».
12.25, 18.45, 0.20 Власть факта.
13.10, 2.15 «Контрасты и ритмы Александра
Дейнеки».
13.50 «Луна. Возвращение».
14.20, 20.45 «О чём молчат львы».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 Агора.
16.45 «Культурная полиция. Охотники за
искусством».
17.30, 1.00 «Мировые сокровища».
17.50 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 «Без вины виноватые». [16+]
23.00 Дом архитектора.
23.50 Магистр игры.

РЕН ТВ

5.00, 9.00 Военная тайна. [16+]
6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Паркер». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
0.30 «Гонка». [16+]
2.40 «Репортёрша». [16+]
4.15 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ

*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 5.45, 6.10, 6.35
ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00 «Толя-робот». [16+]
20.45 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
1.00 Песни. [16+]

Вторник, 21 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 21 мая. День начинается. [6+]
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.15 Чемпионат мира по хоккею – 2019.
Сборная России – сборная Швеции.
23.30 Большая игра. [12+]
0.30 Вечерний Ургант. [16+]
1.00 «Агент национальной безопасности». [16+]
4.30 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00, 22.10 «Всё могло быть иначе». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Морозова». [12+]

НТВ

5.10, 3.00 «Адвокат». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Мальцева.

9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 1.05 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Основано на реальных событиях. [16+]
19.40 «Улицы разбитых фонарей – 16». [16+]
21.45 «Консультант». [16+]
0.10 Крутая история. [12+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 Легенды мирового кино.
8.00 «Сита и Рама».
8.45, 23.00 Дом архитектора.
9.10, 22.10 «Без вины виноватые». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.30 Тем временем. Смыслы
с Александром Архангельским.
13.10 Мы – грамотеи!
13.50 «Поиски жизни».
14.20, 20.45 «О чём молчат львы».
15.10 Пятое измерение.
15.40 Белая студия.
16.20 «Рождённая революцией». [0+]
17.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор.
23.50 «Счастливый билет Бориса Васильева».
2.15 «Гений русского модерна. Фёдор Шехтель».

РЕН ТВ

5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.40 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Защитник». [16+]
21.50 Водить по-русски. [16+]
0.30 «Кровавый алмаз». [18+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.45, 6.10, 6.35 ТНТ.
Best. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Интерны». [16+]
20.00 «Толя-робот». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
1.00, 2.00 Stand Up. [16+]
2.50, 3.40, 4.30 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 22 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 22 мая. День начинается. [6+]
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Мама Лора». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
0.30 Вечерний Ургант. [16+]
1.00 «Агент национальной безопасности». [16+]
4.30 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00, 22.10 «Всё могло быть иначе». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Морозова». [12+]

НТВ

5.10, 3.00 «Адвокат». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Мальцева.
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 1.05 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Основано на реальных событиях. [16+]
19.40 «Улицы разбитых фонарей – 16». [16+]
21.45 «Консультант». [16+]
0.10 «Мировая закулиса». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 Легенды мирового кино.
8.00 «Сита и Рама».
8.45, 23.00 Дом архитектора.
9.10, 22.10 «Без вины виноватые». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.30 Что делать?
13.10 Искусственный отбор.
13.50 «Земля и Венера. Соседки».
14.20, 20.45 «О чём молчат львы».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Три тайны адвоката Плевако».
16.05 «Рождённая революцией». [0+]
17.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух.
23.50 «Шарашка – двигатель прогресса».

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 4.20 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.45 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
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20.00 «Пуленепробиваемый монах». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Золотой глаз». [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 5.15, 5.40, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 «Толя-робот». [16+]
21.05 Однажды в России. [16+]
22.05 Где логика? [16+]
1.05, 2.05 Stand Up. [16+]

Четверг, 23 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 23 мая. День начинается. [6+]
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Мама Лора». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
0.30 Вечерний Ургант. [16+]
1.00 «Агент национальной безопасности». [16+]
4.30 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00, 22.10 «Всё могло быть иначе». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Морозова». [12+]

НТВ

5.10, 3.00 «Адвокат». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Мальцева.
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 0.45 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Основано на реальных событиях. [16+]
19.40 «Улицы разбитых фонарей – 16». [16+]
21.45 «Консультант». [16+]
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 Легенды мирового кино.
8.00 «Сита и Рама».
8.45, 23.00 Дом архитектора.
9.10, 22.10 «Без вины виноватые». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.10 ХХ век.
12.25, 18.45, 0.30 Игра в бисер.
13.10 Абсолютный слух.
13.50 «Солнце и Земля. Вспышка».
14.20, 20.45 «О чём молчат львы».
15.10 «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.30 «Рождённая революцией». [0+]
17.50 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма.
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна.
2.25 «Мир Пиранези».

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «24 часа на жизнь». [16+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Завтра не умрёт никогда». [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 5.15, 5.40, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Интерны». [16+]
20.00 «Толя-робот». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
1.00, 2.00 Stand Up. [16+]
2.50 THT-Club. [16+]
2.55, 3.40, 4.30 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 24 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.25 Сегодня 24 мая. День начинается. [6+]
9.55, 2.20 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.00 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.10 Мужское / Женское. [16+]
18.50 Человек и закон. [16+]
19.55 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.30 «Киллер поневоле». [18+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Мои дорогие». [12+]
1.15 «Ненавижу и люблю». [12+]

НТВ

5.10 «Адвокат». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Доктор Свет. [16+]
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 2.40 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Жди меня. [12+]
19.40 «Улицы разбитых фонарей – 16». [16+]
21.45 «Консультант». [16+]
0.00 ЧП. Расследование. [16+]
0.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.40 Квартирный вопрос. [0+]
4.20 «Подозреваются все». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35, 14.30 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 Легенды мирового кино.
8.00 «Сита и Рама».
8.45 Дом архитектора.
9.10 «Без вины виноватые». [16+]
10.15 Шедевры старого кино. [12+]
12.15 «Божественная Гликерия».
13.00, 19.45 День славянской письменности
и культуры.
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.20 Чёрные дыры. Белые пятна.
17.00 «Дело №...»
17.30 Исторические концерты.
18.45 Билет в Большой.
21.20 Линия жизни.
22.20 «Вокальные параллели». [12+]
23.50 «2 Верник 2».
0.35 «Король кёрлинга». [16+]
2.05 Искатели.
2.50 «Конфликт». М.ф.

РЕН ТВ

5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 «И целого мира мало». [16+]
1.40 «Золотой глаз». [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 5.40, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 Большой завтрак. [16+]
14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
1.00 Такое кино! [16+]
1.35, 2.25 Stand Up. [16+]
3.15, 4.00, 4.50 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 25 мая
ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 «Россия от края до края». [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.20 «Приказано взять живым». [0+]
8.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 «Охотник за головами. В объективе –
звёзды». [16+]
11.10 «Теория заговора». [16+]
12.15 Идеальный ремонт. [6+]
13.20 Живая жизнь. [12+]
16.20 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.50 Эксклюзив с Дмитрием Борисовым. [16+]
19.30, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 «Довлатов». [16+]
1.20 «Rolling Stone: История на страницах
журнала». [18+]
3.25 Модный приговор. [6+]
4.20 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40, 11.20 Местное время. [12+]
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Кузнец моего счастья». [12+]
13.40 «Огонь, вода и ржавые трубы». [12+]
17.30 Привет, Андрей! [12+]
21.00 Ну-ка, все вместе! Финал. [12+]
0.20 «Когда его совсем не ждёшь». [12+]

НТВ

4.50 ЧП. Расследование. [16+]
5.25 «Холодное лето пятьдесят
третьего...» [12+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Однажды... [16+]
17.00 Секрет на миллион. [16+]
19.00 ЦТ.
21.00 Звёзды сошлись. [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.25 Международная пилорама. [18+]
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.20 Фоменко фейк. [16+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
2.55 «Хозяин». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Царевна-лягушка», «Чудесный
колокольчик», «Гуси-лебеди». М.ф.
8.25 «Сита и Рама».
9.55 Телескоп.
10.25 «Испытательный срок». [12+]
12.05 «Шарашка – двигатель прогресса».
12.45 Пятое измерение.
13.15, 1.05 «Ритмы жизни Карибских
островов».
14.10 IV Международный конкурс молодых
оперных режиссёров «Нано-Опера».

16.45 «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация».
17.40 Хрустальный бал Хрустальной Турандот
в честь Инны Чуриковой.
18.40 «Аудиенция».
21.00 Агора.
22.00 «Барри Линдон». [16+]
2.00 Искатели.
2.45 «Королевский бутерброд». М.ф.

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 4.30 Территория
заблуждений. [16+]
7.20 «День сурка». [12+]
9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.30 «План побега». [16+]
22.40 «План побега – 2». [16+]
0.30 «Тюряга». [16+]
2.20 «Крутой чувак». [16+]
3.45 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ

*7.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
8.00, 1.00 ТНТ Music. [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Школа экстрасенсов. [16+]
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Однажды
в России. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Комеди Клаб. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00 Песни. [16+]
22.00 Stand Up. Дайджест. [16+]
1.30, 3.45, 4.40 Открытый микрофон. [16+]
2.55 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

Воскресенье, 26 мая
ПЕРВЫЙ

5.50, 6.10 «Проект «Альфа». [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10 «Теория заговора». [16+]
12.20 «Марина Неёлова. «Я умею летать». [12+]
13.30 «Ты у меня одна». [16+]
15.25 «Стас Михайлов. Все слёзы женщин». [12+]
16.35 «Всё для тебя». Юбилейный концерт
Стаса Михайлова. [12+]
18.50 Ледниковый период. Дети. [0+]
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 КВН. Высшая лига. [16+]
0.45 «Rolling Stone: История на страницах
журнала». [18+]
2.55 Модный приговор. [6+]
3.50 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1

4.20 «Сваты-5». [12+]
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. [12+]
9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.05, 1.30 Далёкие близкие. [12+]
15.40 «Синее озеро». [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
3.05 «Гражданин начальник – 3». [16+]

НТВ

4.45 Звёзды сошлись. [16+]
6.00 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 «Малая земля». [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+]
22.50 «Контракт на любовь». [16+]
0.50 «Всё просто». [16+]
2.50 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 «Аленький цветочек», «Василиса
Микулишна», «Про бегемота, который боялся
прививок». М.ф.
7.55 «Сита и Рама».
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 «Капитанская дочка». [6+]
12.20 Письма из провинции.
12.50, 1.20 Диалоги о животных.
13.30 «Николай Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь».
14.30 Линия жизни.
15.20 «А чой-то ты во фраке?»
16.30 Картина мира.
17.15 Ближний круг Исаака Штокбанта.
18.15 Романтика романса.
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 «Испытательный срок». [12+]
21.45 Опера «Отелло».
0.25 «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация».
2.00 Искатели.
2.45 «Про Фому и про Ерёму». М.ф.

РЕН ТВ

5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
7.40 «План побега». [16+]
9.40 «Умри, но не сейчас». [16+]
12.15 «Казино «Рояль». [16+]
15.10 «Квант милосердия». [16+]
17.15 «007: Координаты «Скайфолл». [16+]
20.00 «007: Спектр». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 Военная тайна. [16+]

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 5.45, 6.10, 6.35
ТНТ. Best. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30, 13.30 Однажды в России. [16+]
14.30, 15.30 Комеди Клаб. Дайджест. [16+]
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 «Толя-робот». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.30 Школа экстрасенсов. [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 Такое кино! [16+]
1.35 ТНТ Music. [16+]
2.05, 2.55, 3.40, 4.30 Открытый
микрофон. [16+]

КРОССВОРД

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 20 по 26 мая
В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям знаков земли
(Телец, Дева, Козерог), в середине – воздуха (Близнецы, Весы, Водолей), в конце –
воды (Рак, Скорпион, Рыбы).
Понедельник. Посвятите день семье, дому, хозяйству. Сегодня нужно внимательно
следить за своими словами и мыслями, не допускайте негатива.
Вторник. Будьте активнее, не уходите от дел и не избегайте ответственности. Рискуйте,
будьте уверены в своих силах. Ни в коем случае не предавайтесь унынию.
Среда. Все на дачу! Благоприятны любые работы с землёй. Да и в городе бездельничать не стоит – займитесь хотя бы рукоделием.
Четверг. Больше отдыхайте, общайтесь с детьми. Нельзя ругаться и вообще повышать
голос. День хорош для приёма гостей.
Пятница. День подходит для тех дел, которые были запланированы, тщательно выверены. Проводите ремонтные работы по дому, но не стоит делать больших покупок.
Суббота. Смело начинайте новые дела, причём быстро, резко и неожиданно. Избегайте монотонности и жёстких установок. Новые знакомства будут очень удачными.
Воскресенье. Благоприятнейший день для путешествий и дальних дорог. Нельзя
лениться, много спать. Как можно больше ходите пешком.
ОВЕН
Опасайтесь обманов в начале недели. Со среды – благоприятное время
для самоутверждения, вы будете деятельны и активны. Захочется изменить
свою жизнь – дерзайте! В воскресенье
не идите на поводу у страстей.
Благоприятные дни: 22, 25
Неблагоприятный: 20

ВЕСЫ
Вы отлично выглядите и будете блистать в обществе.
Не пропустите вечеринку у друзей.
Но следите, чтобы успех не слишком
вскружил вам голову, будьте корректны
в общении. В выходные вас ждёт активный отдых.
Благоприятные дни: 21, 25
Неблагоприятный: 23

ТЕЛЕЦ
Сейчас трудный период, но близкие
и друзья вас поддержат. Поверьте
в себя и беритесь
за решение запутанных ситуаций. В середине недели не
поддавайтесь меланхолии, в этом помогут вечерние прогулки. Обязательно
займитесь своей внешностью.
Благоприятные дни: 21, 24
Неблагоприятный: 22

СКОРПИОН
Вас ожидают приятные вечера со второй половинкой, но
со среды уделите
больше внимания
работе. В конце недели вам захочется выйти в свет. Не
упускайте шанс познакомиться с интересным человеком – он может изменить
ваше будущее.
Благоприятные дни: 21, 23
Неблагоприятный: 25

БЛИЗНЕЦЫ
Не торопитесь расстраиваться, если
что-то не получается: важно уметь
ждать, чтобы победить. Хорошо спланируйте все действия.
В середине недели вас ждут успех и
приятные неожиданности. В выходные
побудьте на природе.
Благоприятные дни: 22, 23
Неблагоприятный: 20

СТРЕЛЕЦ
Уделите внимание
родным, в начале
недели им понадобится ваша помощь.
Со среды пора воплощать в жизнь мечты и желания!
Будьте ярче, больше общайтесь с детьми.
В выходные вплотную займитесь здоровьем, сходите на фитнес.
Благоприятные дни: 23, 25
Неблагоприятный: 20

РАК
Вам захочется всего
и сразу, но постарайтесь сконцентрироваться на главном.
Не спешите и тщательно продумывайте свои действия.
В конце недели обратитесь к друзьям
за помощью и поддержкой. В выходные
одинокие Раки могут встретить любовь!
Благоприятные дни: 23, 25
Неблагоприятный: 21

КОЗЕРОГ
Постарайтесь сузить
круг общения. Не
раздавайте обещаний направо и налево. В конце недели придётся срочно решать финансовые
проблемы. Но в суете не забывайте про
детей. Выходные посвятите культурному
отдыху, выберитесь на экскурсию или
в музей.
Благоприятные дни: 21, 25
Неблагоприятный: 23

ЛЕВ
Будьте готовы к
смелым решениям,
не бойтесь тайного
и неизведанного.
Раскрывайте свои
способности, расширяйте кругозор. Отправьтесь в поездку, утолите жажду приключений.
В конце недели вас ждёт неожиданный
доход.
Благоприятные дни: 21, 23
Неблагоприятный: 25

ВОДОЛЕЙ
Вам не хватает положительных эмоций? Внимательно
посмотрите вокруг
– и вы заметите
много приятных моментов, не надо зацикливаться на трудностях, они скоро
пройдут. В конце недели займитесь домом: хорошо начать ремонт или просто
сделать генеральную уборку.
Благоприятные дни: 23, 26
Неблагоприятный: 25

ДЕВА
Вы отчаялись найти
счастье? А искали ли
вы его? Продумайте, чего конкретно
хотите, – и вперёд.
Давно пора рискнуть, не боясь промаха. В трудный момент поможет хладнокровие. В выходные
вознаградите себя приятной ленью.
Благоприятные дни: 23, 25
Неблагоприятный: 24

РЫБЫ
Первые дни недели
посвятите заботам
о внешности: ваш
успех во многом
будет зависеть от
этого. Не тратьте время на размышления,
что ещё съесть, чтобы похудеть, просто
больше двигайтесь. В конце недели возможна поездка к родственникам.
Благоприятные дни: 25, 26
Неблагоприятный: 24
Из открытых источников

7

Загадка для эрудитов
Отгадайте экологический
кроссворд и получите призы!

5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. В рамках акции «5 экологических
дней» сотрудники отдела экологии комбината предлагают работникам АО «Архангельский ЦБК»,
АО «БЫТ» и АО «Архбум» проверить свои знания и решить кроссворд «Экоум».
Для участия в конкурсе необходимо:
• разгадать кроссворд;
• из букв в выделенных ячейках составить ключевое слово и отправить его организаторам.
О т в е т ы п р и н и м а ютс я д о 2 7 м а я в отделе экологии (управление АЦБК, кабинеты

№№802, 812, 816), а также по электронной почте:
egorova.mariya@appm.ru, moskalyuk.evgenia@
appm.ru.
Все участники конкурса, отгадавшие ключевое
слово, будут отмечены наградами от комбината.
Планируемая дата награждения – 7 июня.

Кроссворд «Экоум»

Вопросы к экологическому кроссворду:
1. Вид наказания за правонарушение.
2. Вид сооружения, которое выбрасывает в атмосферный воздух загрязняющие вещества.
3. Одноклеточная зелёная водоросль, используемая как тест-объект для оценки токсичности
сточных вод.
4. Тип скруббера.
5. Вещество, образующееся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в
процессе потребления, которое удаляется, предназначено для удаления или подлежит удалению.
6. Возобновляемый источник органического
материала, который может быть использован в
качестве топлива.
7. Специально оборудованное сооружение,
предназначенное для размещения отходов.
8. Вид открытого сооружения, в котором происходит биологическая очистка сточных вод.
9. Газоочистной аппарат с мокрым способом
очистки газа.
10. Дурнопахнущий серосодержащий газ.
11. Продукт неполного сгорания углеродного
топлива.
12. Участок водной поверхности, ограниченный
естественными, искусственными или условными
границами.
13. Разрешительный документ, на основании
которого осуществляются выброс и сброс загрязняющих веществ в окружающую среду.
14. Название места сброса сточных вод в реку.
15. Органические соединения ароматического
ряда, в молекулах которых гидроксильные группы
OH связаны с атомами углерода ароматического
кольца.
16. Название группы видов отходов, деятельность по обращению с которыми должен осуществлять региональный оператор.
17. Сокращённое наименование газоочистителя
абсорбционного.

18. Ядовитое вещество, приводящее к отравлению, заболеваниям, иным болезненным состояниям и смертельному исходу.
19. Начало реки, соответствующее месту, с
которого появляется постоянное течение воды
в русле.
20. Документ, в котором содержатся сведения о
классе опасности отхода, его физико-химических
свойствах, составе, способе образования и нормах
по обращению с ним.
21. Процесс отведения загрязнённой воды в
водный объект.
22. Объект размещения отходов АО «Архангельский ЦБК», на котором размещают золошлаковую
смесь от сжигания угля.
23. Вид документа, содержащий информацию
о размере платы за негативное воздействие на
окружающую среду за отчётный год.
24. Инструмент экономического возмещения
за оказанное негативное воздействие на окружающую среду.
25. Форма деятельности государственных органов по обеспечению законности.
26. Разрешение на осуществление деятельности
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
1–4 класса опасности.
27. Оборудование для обезвоживания (например, осадка сточных вод и избыточного активного
ила).
28. Разрешительный документ о предоставлении водного объекта в пользование.
29. Аббревиатура комплексного разрешительного документа для объектов негативного воздействия I категории.
30. Вид деятельности по использованию отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное
применение отходов.
31. Компонент древесины.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Суббота, 18 мая 2019 года
№16 (4735)

Майская.
Легкоатлетическая. Наша

Победители легкоатлетической
эстафеты на призы
АО «Архангельский ЦБК»,
9 мая 2019 года

Майская легкоатлетическая эстафета на
призы АО «Архангельский ЦБК» давно уже
стала главным спортивным брендом Новодвинска и неотъемлемым элементом празднования Дня Победы в городе. В 2019 году
она состоялась в 54-й раз.

Девочки 1–4-х классов

Победные традиции

1
2
3

1
2
3

З

1
2
3

9.49
10.07
10.08

Школа №2		
Школа №7		
Школа №3		

9.24
9.30
9.47

Мальчики 5–6-х классов
1
2
3

Школа №2		
Школа №3		
Школа №6		

8.54
9.02
9.03

Девушки 7–8-х классов
1
2
3

Школа №2		
Школа №3		
Гимназия			

9.01
9.13
9.15

Юноши 7–8-х классов
1
2
3

Гимназия			
Школа №3		
Школа №2		

7.59
8.00
8.08

Девушки 9–11-х классов
1
2
3

человек

Школа №3		
Школа №2		
Гимназия			

8.50
8.59
9.03

Юноши 9–11-х классов

стали участниками
майской
легкоатлетической
эстафеты на призы
Архангельского ЦБК

Конечно, на эстафетной прямой вне конкуренции оказываются команды, сформированные из профессиональных спортсменов,
но и представители коллектива комбината
демонстрируют хорошие результаты. Среди
производственных команд АЦБК безусловными лидерами на протяжении долгого
времени остаются ребята из пожарно-газоспасательной службы. Новинкой эстафеты
стало то, что замечательные результаты

Школа №2		
Школа №3		
Гимназия 		

Девочки 5–6-х классов

656

Рекорды и фавориты

10.23
10.40
10.44

Мальчики 1–4-х классов

а столь долгую биографию мероприятия его участниками успели побывать десятки тысяч наших земляков.
Программа проведения эстафеты
детально продумана: парад легкоатлетов,
приветственные речи представителей организационного комитета и старт под бодрящие возгласы болельщиков. В текущем году
участниками состязания стали 82 команды,
а это 656 человек.
Показатель неплохой, тем более что в
забегах принимали участие и иногородние
спортсмены. Квалифицированную оценку
состязания вела судейская бригада, состоявшая из 24 человек.
У каждой команды перед майской эстафетой стоит своя цель. Для одних главное – участие, другие хотят войти в тройку фаворитов,
третьи – поставить новый рекорд. К слову,
последняя цель самая непростая. Рекордные
результаты забегов не обновлялись на протяжении долгого времени.

– Неделю перед эстафетой я ежедневно и
интенсивно тренировалась, – поделилась с
нами студентка Новодвинского индустриального техникума Александра Возовикова. – Второй раз принимаю участие в этом
спортивном мероприятии. Очень приятно
чувствовать атмосферу праздника, знакомиться с интересными людьми, а заодно и
поддержать спортивную форму!
Действительно, качественная подготовка
к этому состязанию очень важна. Требуется
достичь не только хорошей физической
формы, но и в процессе тренировок создать
сплочённую эстафетную группу. Например, легкоатлеты второй школы начинают
готовиться к забегам почти за два месяца.
Недаром на протяжении нескольких лет
они оказываются лидерами среди образовательных учреждений города бумажников.
Тренировочным процессом учеников школы
№2 руководят преподаватели физкультуры
Андрей Коробов, Сергей Проняков, Надежда
Пестова и Мария Титова.

Школа №2		
Школа №7		
Гимназия			

1
2
3

Школа №2		
Гимназия			
Школа №3		

7.17
7.34
7.42

Женщины – новодвинские команды
1
2
3

«Выпускницы ДЮСШ»
ТФ «Петровский»		
«Ритм»			

9.15
9.25
10.32

Мужчины – новодвинские команды
1
2
3

«Победа»			
«Лидер»			
«Двина»			

7.08
7.23
7.38

Женщины – иногородние команды
1
2
3

Wellness club
(Северодвинск)		
БК «Палестра»
(Архангельск)		
Архангельский
педколледж (Архангельск)

7.51
8.12
9.13

Мужчины – иногородние команды
1

в забегах продемонстрировала команда
производства целлюлозы, организатором
которой стал начальник смены ТЭС-3 Александр Чураков.
– Участие в эстафете заряжает энергией
и дарит отличные эмоции, – прокомментировал Александр Сергеевич. – В этом году
от нашего производства выступила отдельная команда, мы решили не объединяться
с другими подразделениями и продемонстрировать большой спортивный потенциал
сотрудников третьей очереди комбината.
Архангельский ЦБК стал не только организатором большого спортивного действа,
но и сформировал отличный призовой
фонд. Спортсмены, занявшие призовые
места, были отмечены сувенирной про-
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2
3

«Спецсервис»
(Архангельск)		
СЭЦ Роmor Ski – 1
(Архангельск)		
БК «Палестра»
(Архангельск)		

6.42
6.49
7.04

Женщины – команды АО «Архангельский ЦБК»
1
2
3

Сборная АЦБК – 1		
Команда
древесно-биржевого
производства 		
Сборная АЦБК – 2		

9.53
11.29
11.39

Мужчины – команды АО «Архангельский ЦБК»
1
2
3

ПГСС			
Команда производства
целлюлозы		
Команда управления
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